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ПРОФСОЮЗ ИНФОРМИРУЕТ 

 
                                      «О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ  

                     за нарушение законодательства о коррупции» 
 
Нормативная база: 

     Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации( КоАП РФ) 
     Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) 

ФЗ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
     постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700. 
     Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", 
Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 
 
     Организации должны учитывать положения ФЗ "О противодействии коррупции»,  уста-
навливающие ответственность за коррупционные правонарушения юридических лиц и 
ограничения для гражданина, замещавшего должность государственной или муниципаль-
ной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора.  
  

Статья 3. ФЗ «О противодействии коррупции" 
Основные принципы противодействия коррупции 
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 
2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 
Статья 10. Конфликт интересов 
 Под конфликтом интересов   понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом,   
и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) 
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 
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 Указанные лица обязаны принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов ,а именно: 

  уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно. Представитель нанимателя (работодатель), если 
ему стало известно о возникновении  личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 
       Организации должны учитывать положения   ст. 64.1 ТК РФ и ст. 12 Федерального 
закона "О противодействии коррупции", устанавливающие ограничения для гражданина, 
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении 
им трудового или гражданско-правового договора. 
     В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. 
Порядок представления работодателями указанной информации закреплен в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700. 
Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции", распространяются на лиц, 
замещавших должности федеральной государственной службы, включенные в раздел I 
или раздел II перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. N 557, либо в перечень должностей, утвержденный руководителем 
государственного органа в соответствии с разделом III названного перечня. Перечни 
должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы утверждаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925). 
    Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 
Федерального закона "О противодействии коррупции", является правонарушением и 
влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

 
                                                                                            Вологодский областной комитет 

  Профсоюза 

 работников здравоохранения РФ 

 

  сентябрь 2017 год 
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